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������	,��	���	����	%�����������$��-�/������������
�����	����������������	��������������+����	, ��
����&���%�����������	��������&������	����������%
�������2���+�	���5�, ���������������������������	��	����	������������5-�14�����������������$��%
�������	��+��-*����,�+8	���������1���	���5�, ������������	��������	��	��������	��*5��������	���	
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���9��	�� ��>���%&��	%
���	������&�	����������	����������������	������	����	%�����������������	���	����������������%���������
�������-	&������	������	���	&���������	 ��@�������&������+����
�����	��,��$�������	�������
������������	������8�������#�����	�+<����������.*, �����������������������������	��%���	&&���	��
���������������	���/�������������
�����<�����	 ��>�����������	��	�0&���������0&���	�#��������%����
>�	������������	������	�	��	���
����	�&������
	���	������	��������	����	����������0&���	
<���	��������%�;�����������7	���������
	���	������	��������	� ����������&���������������	
������	
�����	������������	��	�0&���������0&���	�#��������%�����8�������#�����	�#�����$	����
!	�	�#����� 

<�����������&�&�	������������������������15���	���D���������&������������������������
����	�	��>�	����	���������	���7	���������+�	���5�, ��8�����������	���/����������1���	��������
>�	���	���5����7	����������	�������������54�/���������#	�	��	���������+��������	���#����%���3.�
7��������	 ���54�����������51��"��$���	���E��������5���! ���������&��� ����� , �������������*�
�$�����������������������������	�	�����������,�A���	��������������������������"	�����
	����	��	�/
+7��������34��7��/������	����	��%���A*�������	������	 ���A�����	���������,D�*,�0����%
��	�������������	�����	/����	��	������������������	�+<���	������,��	���.,�	��������/�
����$����������	�8���	�@��+������	
�����	,�&������������7������+� �������&��� ����� ,D
��������������	&������������������	����/���� ��>�����*�	������.��3���������������	&&��������
��	�����4�����&�&�	������������������������������+)�������,�+�������	���8��/���������.�����1, 
�����	%������	�������������������������-�����/�����&�&�	�������������&�����������������
��
9��	���	������������������	�	�&�&�	������/�����������	����������#��������	�!�$��� ��<��4������
������������*-���.������	�����	�������������/��	���������� ����������=������������������	����	���%��	%
������������,�������	�2����	��������������&���	�%��	���	�D�	���*,��������������%�&	���%������������������
���������%�������������&�&�	����������������������������+	��	��	������, 
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	���	��&	�����	�����/�����6���������+0�	�������5�, ���&�	�����$�	����%�	�	%����+�:<,����������	�����
	���������	�&�&�	�����=ð����/�����6���������B�	����	��$�% ��:<���������	�������&��	���������	&���
	�����$��������	������	������%�+������	���%,����&�&�	�����������	���&	�����	�%�&�������	�	%���	
������	���	���	$	�	����������-������%����&�����&����	�� �0����	������:<����B������6�����$�
�	�/�������������	������������&�&�	����=ð��������	&������	�	�����������+��������%�	������$�$	
�	���, 
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�4��	%����, ���������&����������������	����������	������������������	�����	�������	����	���	��%�����
������������ 

��������/�����	����������������������������=ð������������������������������������+��
������, ��0��������������������	�������������������	������	��������	�
�����<�����	������
������	������#	�	�	�����������������	��	���������	���	��	��(	��	��	���
�����#	����	 ����%����	����	
�����$	����%�����	���	����������/�����������������������������������	�����	����������&�	������������
�	��������������+;��2�%���5., ���&�	���������������	���$	�%�����%�������1�-�3�G�	�+;��2�%���5., 
!��	����&�&�	���������������������������������������������������(	��	��+"	��������	 �����������,�
>������+8�	��%�	���"��2���5A,��	���:������	�+;��2�%���5.,������	�����	������������������	�%�	��������
���������&	�����������	�����������	������������������������������&	�����������	��� �7��������������	�	���
�����	���&�&�	���������������	���������	&����&	�	����������	��:<���������������������������� ����
	�/�����&�����-�&��������	�	��	/������������������	��%�&������	�%���������������������	������������
����������	��	�������	��������	�������	���������������	������$��&�	�������������������	�	������
&	� 
����<�����-%�	������%��������������������������������	�	��	��������������* ��@�=����$���������
���1���������
�,�!��������������6����������������	����	���	���������#��%�#���/�	����	�/����#���/���	��	��� 
*,���$��������	$	�	���������	�����������������������������	�������%���	����$���������$��&�	

��������&�&�	�����$�	����%D���������������������&	�	�������	�����	/����	�����	��	�������	
�	�	�	���������	�%����������������������������������������� 

.,�!�����������	��	�������	��������	�������	�������������������	�������$��&��������	�����������
�	�	�������&	� 
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�	���	��������������������������	����%������������������������� ��7���	/������������������	��	���
�������������������������/����������������	��	���	��������	���	�&������	���'0"0���H�-������
��&���	&�����	&������������	���������&������	�������������	���	� ��<�	��	���������������	��	���
��������/���&������	%�����	���������6	����� 
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7���$	�	������������	�����������$��	���������:<����&�����&����	������������%�	$	�	��

�����������	��#��	����������<�<0G">0�+<&&����8���	����	������0��	�/����
E,���������	�	%��� 
�����&����	�������	��	��-������	��-�	����&�&�	�������������	���6���������������	�����$	��	�������
&�&�	�������	�����	���	�������	�������	&�&�	������%�	�������������$�������������$���	�
���������	���	��&	����������&�&�	������+</�	/	%	����., 

<&&����6�>���������&	�	��������������&�&�	�������������	���6 ���������	���$	�����������
�	���6�&	�	����������������������	����������������������������������������������	����	�	�����
������	&����������������������������������� �7�����	�������������	�	��%�����	������	��������
���������������	�����	��	������������������' 0 �	���#	�	�	 �����%������	�/������&��$�����	�	���
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	���������������������������������������������������	�	������������	������6������������	������	��
������� �<�������	%����%������	�/������&��$����	�%��	�	�����&���������������	����&�������$�
������	�����	�����	�������������D��������	��������%����&	����	���	����&�����	��G��&�����	���$	���	�
	��	����D������	�������������������	�$��������2��������	G������	������� �7�������	���������������	��
���	�����������������������	�����	�������&��&�������������	�������������%�����	��2������������	�	���
�����������������	��������������	�����������&����������	��������������	���&������	�������&����	��
���	����	�������� �)����	�����������������$	����������	������������2�����������%��������������
��&	�	��������	�����������	�����	���	���� �<����	����	��������������������������������������	�
�	����������%��	����	����	��������	�������	������������������������������+"	��������	 �����, �7�
�����	�������$�$	��	����������	�����	���	����������������	&�����������������������������������
+8�	��%�	���"��2���5A��"	��������	 �����, �7�������������&	�	�����������	�������	���	��-����������
&�&�	�����&��=������������.���	����+���	������	����������������������������������	���	�����������������
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Figure 3.  Distribution of probability to quasi-extinction (<100 individuals) over 50 years (100
simulations) in the Sunday Creek metapopulation of northern bog lemmings.  Vertical bars
indicate probability of quasi-extinction during a given year; continuous solid line is cumulative
quasi-extinction probability; continuous dashed lines are 95% confidence intervals. 
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D signif.

Basic 5.4 ( 6.3) 26.2 0.257 - -

Increase 
dispersal 
distance

9.2 (9.8) 22.1 0.331 0.08 **

Increase 
fecundity 

10%

8.6 (7 ) 36.2 0.158 0.19 ***

Decrease 
fecundity 

10%

2.6 (4.6 ) 16.6 0.572 0.33 ***

Increase 
survival rate 

10%

7.1 (7.2) 28.2 0.258 0.1 ***

Decrease 
survival rate 

10%

3.7 19.5 0.459 0.2 ***

Simulation Difference test Extinction 
probability 
after 50 years

Median time 
(years) to quasi-
extinction

Average number 
(s.d.) of extant 
populations after 
50 years
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